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Конкреции как полезные ископаемые  

и поисковые признаки оруденения 
 

Точное, детальное изучение конкреций дает надежду 
на получение интересных и неожиданных результатов 

(Г. Сорби, 1908) 
 

Не пес, не северный олень, 
Не кошка и не конь, 
Был первым приручен кремень, 
А вслед за ним – огонь. 

(В. Берестов) 

Конкреционные образования стали объектом внимания и использования чело-
веком задолго до появления первых работ о них. Начиная с палеолита, когда для из-
готовления орудий труда и оружия использовались кремнистые конкреции из мела и 
известняка [Зарицкий, 2004], различные по составу минеральные стяжения находят 
широкое применение в качестве полезных ископаемых. Позже, в древние и средние 
века, сидеритовые и бурожелезняковые конкреционные руды были исходным сырьем 
для получения железа. В ХVIII и даже во второй половине ХІХ вв. они оставались 
предметом специального промысла (Финляндия, Швеция, Россия и др.). 

До начала ХІХ в., до оформления геологии как науки, конкреции, к сожале-
нию, не пользовались вниманием исследователей. Их рассматривали как «игру при-
роды», и то мимоходом. В последующие десятилетия интерес к ним возрастал, осо-
бенно после того, как на рубеже ХІХ–ХХ вв. было установлено, что они слагают це-
лые месторождения полезных ископаемых осадочного генезиса. Но основное внима-
ние уделялось изучению химического и минерального состава конкреций, что отра-
жало возрастающий промышленный интерес к ним. Это, прежде всего, касается кон-
креционных руд Fe, Mn, Al, P, S, Cu, Ba, Sr, U и др., некоторых видов нерудного сырья. 

Надо подчеркнуть, что конкреции являются важной и закономерной составля-
ющей осадочной оболочки земной коры – стратисферы, которая покрывает более 80 
% территории материков и около 90 % дна океанов и морей и с которой связано око-
ло 80 % минерального сырья, используемого человеком (энергетического, металлур-
гического, горно- и агрохимического, строительных и огнеупорных материалов, рос-
сыпей благородных металлов, тяжелых минералов, алмаза и других драгоценных 
камней и т.п.) [Зарицкий, 1985, Конкреции…, 1970, 1977; Рудные…, 1976] 

В последние десятилетия выяснилось особое значение Fe-Mn конкреций Ми-
рового океана, как источника не только Fe и Mn, но и ряда ценных металлов (Cu, Co, 
Nі, Mo и др.). Это открытие породило и ряд геополитических проблем, когда США и 
ряд других стран Запада не подписали конвенцию по морскому праву по эксплуата-
ции ресурсов Мирового океана, и, игнорируя волю и законные интересы всего 
остального мира, пытаются, пользуясь техническим превосходством, эксплуатиро-
вать богатства, принадлежащие всему человечеству.  
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Второй пример – это роль конкреционных фосфоритов в доле фосфатных руд 
(около 80 %) для изготовления минеральных удобрений. Ценность их не только в 
том, что они источник жизненно важного для растений фосфора, но и в концентра-
ции в них ряда микроэлементов, играющих роль биологически активной добавки, что 
повышает эффективность применения этого минерального удобрения.  

Число примеров использования конкреций в качестве полезных ископаемых 
легко можно продолжить. 

Достигнутые важные результаты изучения конкреций и применения конкреци-
онного анализа при решении общегеологических и специальных вопросов и все воз-
растающий интерес к ним со стороны широкого круга специалистов – не геологов 
(технологи, метеорологи, биологи, медики и т.п.) послужили стимулом для организа-
ции и проведения по нашей инициативе под эгидой Межведомственного Литологи-
ческого комитета АН СССР пяти научных конференций по проблеме «Конкреции и 
конкреционный анализ» (Ленинград, 1970, 1976, 1986; Харьков, 1973; Тюмень, 1983). 
На IХ Международном конгрессе по стратиграфии и геологии карбона (США, 1979) 
нами было выдвинуто и обосновано положение о становлении учения о конкрециях – 
конкрециологии и методики конкреционного анализа как нового перспективного 
направления изучения осадочных и метаосадочных пород и генетически связанных с 
ними месторождений полезных ископаемых. Приоритет нашей науки в этой области 
признается за рубежом. 

В последние десятилетия приведен ряд убедительных примеров перерастания 
конкрециеобразования в рудный процесс. Поэтому присутствие конкреций опреде-
ленного состава может указывать на перспективность осадочных и осадочно-
вулканогенных толщ для поисков некоторых видов полезных ископаемых. Поэтому 
поисковыми признаками являются конкреции и в случае, когда рассеянное их рас-
пространение по простиранию переходит в пластовые формы и залежи (фосфориты, 
марганцевые руды, бокситы и т.п.). При этом возможно изменение химико-
минерального состава конкреций-руд по простиранию, что можно учесть и предви-
деть при анализе фациально-литологических особенностей вмещающих пород 
(например, переход карбонатных руд марганца – в окислы и гидроокислы). Нахожде-
ние каолинитовых или бокситовых конкреций или повышенных концентраций гли-
нозема в конкрециях платформенных угленосных толщ может служить индикатором 
ореола залежей бокситов или огнеупорных глин на периферии формаций. Было пока-
зано также, что применение конкреционного анализа к южно-украинской марганце-
во-рудной субформации помогает выявить закономерности размещения высококаче-
ственных и уточнить условия образования морских марганцевых руд. 

Поисковыми признаками могут оказаться и некоторые особенности химиче-
ского состава конкреций, наличие специфических примесей, в частности, радиоак-
тивных элементов (в фосфоритах, например), что позволяет использовать радиомет-
рические методы при поисках фосфатных руд. 

 В ряде работ показано, что диагенетическое сульфидообразование часто явля-
ется предысторией колчеданного рудообразования, с которым первое связано 
непрерывным текстурно-хронологическим переходом. Диагенетические сульфидные 
образования, будучи первоначально безрудными, потенциально способны превра-
титься в полиметаллические месторождения, поскольку на них как на геохимических 
барьерах (коллекторах) могут концентрироваться гидротермальные сульфиды тяже-
лых металлов. Поэтому при поисках колчеданных месторождений, наряду с учетом 
тектонических, стратиграфических и литологических рудоконтролирующих и рудо-
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локализующих факторов, рекомендуется обращать внимание на такие поисковые 
признаки, как диагенетическая железо-сульфидная минерализация в породах в виде 
сыпи, вкрапленности, конкреций и т.п.  

По данным Г. И. Горбунова, интрузии никеленосных пород развиты по всему 
простиранию продуктивной толщи Печенги, однако богатые руды приурочены, в 
основном, к западной части рудного поля. Именно в западном направлении увеличи-
вается также доля черных углеродисто-сульфидных сланцев в разрезах продуктивной 
толщи с диагенетической рассеянной сульфидной минерализацией [Зарицкий, 1985]. 

Отмечалось также значение конкреций как основных показателей седимен-
тационно-диагенетического происхождения медного оруденения в медистых песча-
никах и сланцах. В качестве одного из доказательств осадочного происхождения пла-
стовых залежей массивных сульфидных руд железа в юрских флишоидах Большого 
Кавказа В. И. Смирнов приводит развитие в песчано-сланцевом горизонте с орудене-
нием «характерных конкреций и линз сидерита и пирита». 

Таким образом, справедливо указывается на важное научное и прикладное 
значение изучения конкреций и применения конкреционного анализа при выяснении 
генезиса и поиска рудных месторождений. Необходимо более полно внедрять кон-
креционный анализ в исследование рудогенеза в геологическую практику, а также 
совершенствовать методы конкреционного анализа применительно к рудным  
и рудоносным формациям. 
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Геологическое строение, тектоника и полезные ископаемые  
Пакистана 

 
На территории Пакистана широко развиты метаморфизованные породы кри-

сталлического фундамента и офиолиты, прорванные дайками, штоками и батолитами 
на севере. Офиолиты также развиты в его западной части. Осадочные породы распо-
ложены на юге Пакистана. На севере сохранились литологические и тектонические 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2009 27 


	УДК 553, 549
	Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Научное издание. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 376 с.
	ISBN 5-7691-2045-2
	В сборник вошли материалы XV научной молодежной школы «Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений» (19–25 апреля 2009 г.). Рассмотрены модели рудообразования применительно к месторождениям, проявленн...

	UDK 553, 549
	ISBN 5-7691-2045-2

	Часть 1. Общие проблемы металлогении
	В. Н. Анфилогов1, Ю. В. Хачай2
	В. А. Симонов1, В. В. Масленников2
	Гидрофизическая характеристика придонных вод района рудного поля «Ашадзе-1». В 22 рейсе НИС «Профессор Логачев» в результате гидрофизического опробования был выявлен устойчивый гидротермальный плюм. В течение суток в районе этого плюма было открыто ру...

	maket_ch2.pdf
	В. А. Симонов1, Т. В. Шилова1, В. В. Масленников2, И. Р. Джонассон3
	Эмпирическая геолого-генетическая модель формирования  платинометально-медно-никелевого оруденения  в рифейских ультрамафит-мафитовых комплексах

	Н. Т. Каменихин

	maket_ch3.pdf
	Сделано заключение, что на участке Лисьи Горы имеются предпосылки выявления промышленных золоторудных тел. Общие прогнозные ресурсы участка оценены в 34 т золота и 68 т серебра. Ожидаемый тип оруденения – прожилково-вкрапленный золото-сульфидный, подо...
	А. С. Макшаков, Р. Г. Кравцова
	Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск
	artem_m@mail.ru
	Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-00272).

	maket_ch5.pdf
	Урупское медноколчеданное месторождение  как полигон учебной геологоразведочной практики
	В. А. Симонов1, С. В. Ковязин1, В. В. Масленников2
	Исследования проводились в ходе выполнения хоздоговорных работ с ООО «УралПромДобыча». Автор благодарит за помощь в проведении работ проф. В. В. Масленникова, В. М. Демьяновского, Д. В. Гумарова. Исследования также поддержаны программой Президиума РАН...


	maket_ch6.pdf
	А. С. Дмитриева
	Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск
	annadel@inbox.ru
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	А. В. Котляров, В. А. Симонов
	Литература
	Рис. 1. Геолого-тектоническая схема Амыло-Сыстыгхемского района (составлена с использованием [Попов и др., 2003]).
	1 – нижнедевонские вулканогенно-осадочные толщи; 2 – силурийские отложения; 3 – ордовикские молассовые отложения; 4 – средне-верхнекембрийские молассовые отложения;  5 – кремнисто-сланцевая с базальтами орешская толща, Є1?; 6 – базальтовая макаровская...
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература
	Литература

	maket_ch7.pdf
	Ф. Р. Ардисламов, Д. Е. Савельев
	Геологическое строение машакской свиты среднего рифея
	в пределах хребта Машак (Ю. Урал)
	УДК 549.3:551.461.6:553
	УДК 551.46(261.5)

	УДК 553.435:553.2(234.853)
	Механизм формирования кутнагоритов фаменской марганценосной формации Пай-Хоя на основании минералогических и изотопных данных. Старикова Е. В., Кулешов В. Н. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторожд...
	Приводится описание строения, минерального состава и изотопных характеристик углерода и кислорода для кутнагоритовых руд фаменской марганценосной формации Пай-Хоя. На основании анализа этих данных предлагается схема формирования кутнагоритов при диаге...
	Илл. 3. Табл. 1. Библ. 3.
	УДК 551.215:552.322.2(571.54/.55)
	Условия образования турмалиновой минерализации в пегматитовых жилах Малханского месторождения, Восточное Забайкалье. Дмитриева А. С. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН...
	Полевые шпаты зонального Мандальского поля редкометальных пегматитов (Хангай, Центральная Монголия). Тимко Е. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009.

	УДК 552.322.2:551.243.8(234.853)
	Пегматиты докембрийских рифтогенных шовных зон как полигенные и полихронные образования (на примере Уфалейского метаморфического комплекса). Огородников В. Н., Сазонов В. Н., Поленов Ю. А. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели руд...
	В работе рассмотрены состав и минералого-геохимические особенности редкоземельных, редкометальных, слюдоносных, керамических и хрусталеносных пегматитов, слагающих Уфалейский метаморфический комплекс, показан их полигенный и полихронный генезис. Приве...
	Леснов Ф. П., Козьменко О. А., Томиленко А. А., Дребущак В. А., Фомина Л. Н. О фазовом составе обогащенного легкими редкоземельными элементами тонкодисперсного микротрещинного вещества в шпинелевом лерцолите из ксенолита в щелочных базальтах палеовулк...
	Chakrabarti C. K., Ghosh A. K., Upreti B. N., Baharani M. A profile of zinc-lead deposit in the Higher Himalayas of Nepal  168


